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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-

зультатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государ-

ственного стандарта начального образования. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как не-

отъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрас-

ное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; раз-

личных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля визуальных пространственных 

искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе высту-

пают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразитель-

ные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, члени-

мую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каж-

дом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариатив-

ность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художест-

венные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), ин-

струменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов дея-

тельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком ис-

кусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать 

и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического творчества учащихся и уро-

ков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг дру-

га, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность 

в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, 

когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с нату-

ры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсужде-

ние работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллю-

стративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство,  светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 



На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение от-

ношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные 

на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, экскурсии. Использование ИКТ. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе ос-

воения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отно-

шении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руково-

дством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в по-

знавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительно-

го изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архи-

тектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 



 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средст-

вах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к приро-

де, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных ус-

ловиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача осо-

бенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских горо-

дов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутрен-

него  мира человека. 

 



 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решенияновой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиямконкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале всотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐреализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей идругих людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении ивзаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) иучаствовать в художественно-творческой деятельности, используя различныехудожественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональнуюнапряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их дляпередачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;основные и смешанные цвета, эле-

ментарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющимиинструментами; 

- способы и приѐмы обработки различных материалов; 

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом замысла; 



- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскостии в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме ипространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различныххудожественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различныехудожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собст-

венногозамысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формыискусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растенийи животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражениеэмоционального состояния, своего отношения в творческой худо-

жественнойдеятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе: 

Личностные результаты 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны имира в целом; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,наблюдательности и фантазии; 

... развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

... умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотноситьсвою часть работы с общим замыслом; 

... умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность иработу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрениясодержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного спомощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свойжизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместнойработы всего класса. 



• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (поизобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных вучебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческиезадания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложенияили небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на урокахизобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальныесведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия,композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета,колорит и т.п.); 

основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени исвета, цветовые отношения, выделение главного центра); 

простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственнаяи падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленностиисточника освещения; 

о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета; 

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства иих роли в жизни человека; 

начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшениидомов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображатьхудожник); 

особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначениепалитры. 

Учащиеся должны уметь: 

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии сзадачей и сюжетом; 

использовать навыки компоновки; 

передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основаниеболее близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы 

крупнее равныхим, но удаленных и т.п.); 

Ученик получит возможность научиться: 

применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использоватьхудожественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закраситьповерхность в пределах намеченного контура; 

менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных ипереработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация,коллаж) 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещениивыставки. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 3 классе: 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительногоискусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оцениванияобразовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощьюучителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свойжизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместнойработы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (поизобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебникеи рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложенияили небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на урокахизобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусствав жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видовизобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительногоискусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественнойдеятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером,элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

К концу обучения в 3-ем классе ученик достигнет следующих результатов: 

Ученик научится: 

знать/понимать: 

- основные жанры и виды изобразительного искусства; 

- известные центры народных художественных ремѐсел России; 

- ведущие художественные музеи России, объяснять их и назначение; 

уметь: 

- различать основные составные, тѐплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежныххудожников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи искульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декора-

тивных и конструктивныхработах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:- самостоятельной и творческой деятельности; 

- обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещениивыставок и музеев изобразительного искусства, народного творче-

ства и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна и художественного конструирования собст-

веннойхудожественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественнойзадаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные 

средстваживописи; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,пейзаж, натюрморт и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнныхискусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при созданиипроизведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание про-

изведения; 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе: 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

Обучающиеся: 



• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведенийпластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

сти: графике(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку ивыражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе,человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формаххудожественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластическихискусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятсяс возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, будутспособны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знанияи представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных ихудожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

Метапредметныерезультаты: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художествен-

ные материалы длявоплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками;использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладногоискусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме про-

порции лица,фигуры;передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать пространственную формупредмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы длясоздания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры дляукрашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и сти-

лизацию форм длясоздания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельностиспецифику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (сучѐтом местных условий). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусствав жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видовизобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительногоискусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественнойдеятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером,элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

- приобретение навыков общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» ученик достигнет 

следующих результатов: 

Ученик научится: 

знать/понимать: 

- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности:изображении на плоскости и в объеме; украшения или декора-

тивная художественнаядеятельность с использованием различных художественных материалов: 



- приобрести первичные знания художественной работы в следующих видах искусства:живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - 

прикладных видахискусства; 

- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности,эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и дея-

тельностичеловека; 

- знать выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель,пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструи-

рования; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальноепонимание особенностей образного языка разных видов ис-

кусства и их социальной роли,т. е. значение в жизни человека и общества; 

- понимать и уметь анализировать произведения искусства, обрести знание конкретныхпроизведений выдающихся художников в различных видах ис-

кусства; научиться активноиспользовать художественные термины и понятия; 

- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыкиколлективного творчества, умение взаимодействовать в про-

цессе совместнойхудожественной деятельности; 

- приобрести первичные знания и навыки изображения предметного мира, изображениярастений и животных, начальные навыки изображения про-

странства на плоскости ипространственных построений, первичные представления об изображении человека наплоскости и в объеме; 

- знать о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, ворганизации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

- сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищныхвидах искусства (в театре и кино).  

уметь: 

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

- свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; 

- анализировать произведения искусства; 

- активно использовать различные термины и понятия; 

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного ирастительного мира, геометрических форм; 

- рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужденииих содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомыхпроизведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учимся у природы  

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении 

природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы.  

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творче-

ства: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.  

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе  

– больше, дальше – меньше, загораживание, ритм.  

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками.  

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта. Пропорции фигуры человека и 

животных.  

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художественного образа с одного вида на другой. 

Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в живописи, скульпту-

ре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных ис-

кусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими сказочные и фантастические образы.  

Основы художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: 

главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция.  

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. Форма предмета и стилизация при-

родных форм в декоративном творчестве.  

Пропорции: соотношение целого и частей.  

Учимся на традициях своего народа.  

Значение изобразительного искусства в национальной культуре.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимо-

связь украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории Отечества.  

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции.  

Ритм в орнаменте.  

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся к культуре народов мира  



Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. Развитие представлений о роли изобразительного искусства в обще-

человеческой культуре.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими природу, сказками и мифами других народов.  

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архитектурных сооружений.  

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве.  

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.  

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения Выбор и при-

менение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бу-

мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов.  

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

 

 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» по годам обучения 

 

Цель первого года обучения – побудить ребенка просмотреть всю окружающую жизнь с позиции вглядывающегося в нее художника. Искусство 

видеть не дано человеку от природы. Очень часто люди смотрят, но не видят. Здесь должен быть заложен фундамент развития этой способности во все 

последующие годы. 

Дети приобщаются к трем видам художественной деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной), определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, которые являются основой познания единства мира этих визуальных искусств. 

 Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть 

в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное 

освоение художественных материалов и техник. 

Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» делится на четыре блока: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером-Изображения», 

«Ты украшаешь. Знакомство с Мастером-Украшения»,  «Ты строишь. Знакомство с Мастером-Постройки», «Изображение, украшение, постройка все-

гда помогают друг другу».Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника 

учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, укра-

шать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Цель второго года обучения – это введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, разду-

мий, формирование у них первоначальных представлений о содержании и роли искусства. 

Учебно-воспитательные задачи усложняются с нарастанием эмоционально-образных и художественных представлений. 



Программа 2-го класса закладывает фундамент общения с искусством – фундамент радости видеть и понимать. В течение всего этого года обучения в 

программе проходят как бы две линии образовательно-воспитательных задач, тесно связанных друг с другом. Одна – познание образного строя искус-

ства, другая – развитее познания красоты жизни. Эти линии будут от класса к классу строить разные грани связей искусства с жизнью. 

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни осуществляется через задания уроков. 

На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается пред-

ставление о сотворчестве художника и зрителя. 

Тема 2 класса «Ты и искусство» – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного при-

общения к искусству как культуре. И делится на четыре блока: «Чем и как работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», 

«Как говорит искусство». Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью 

ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас» делится на четыре блока: «Искусство в твоем доме», «Искусство на улицах города», «Художник и зрели-

ще», «Музеи искусств». Одна из основных идей программы: «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть от приобщения к культуре своего 

народа, даже от культуры своей «малой родины» – без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного смыс-

ла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры и так 

было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений 

искусства, обратив особое внимание на роль художников – «Мастеров Изображения, Украшения, Постройки» – в создании среды жизни человека. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-ом классе является формирование представления о многообразии художественных 

культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Тема 4 класса - «Каждый народ — художник»делится на четыре блока: «Истоки родного искусства», «Древние города нашей Земли», «Каждый народ 

Земли – художник», «Искусство объединяет народы».Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о ду-

ховной красоте человека.Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент содержания 

учебного года.Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобще-

ние к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной 

жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошло-

му и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержаниеучебного предмета 
1 класс 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Разноцветные краски. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

(Украшение крыльев бабочек) 

Красивые рыбы. 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Какие можно придумать дома. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–5ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 



Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

2 класс 

Раздел 1: Чем и как работают художники – 9ч. 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Раздел 2: Реальность и фантазия - 7ч. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе(обобщение темы). 

Раздел 3: О чем говорит искусство – 9 ч. 

Изображение природы в различных состояниях 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский образ 

Изображение характера человека: мужской образ 

О чем говорят украшения 

Образ человека в скульптуре 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 

Раздел 4: Как говорит искусство - 9 ч. 

 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий. 

Характер линий 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Раздел 1: Искусство в твоѐм доме - 8 ч. 

Твои игрушки 

Посуда у тебя в доме 

Обои и шторы у тебя в доме 



Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города - 7 ч 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины 

Удивительный транспорт 

Труд художника на улицах твоего города 

Новогодняя игрушка 

Раздел 3: Художник и зрелище - 11 ч 

Раздел 4: Художник и музей - 8 ч 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка. Каждый человек – художник 

Резервный урок 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол 

Маска 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал 

Музей в жизни города 

Картины – особый мир 

Музеи искусства 

Картина - пейзаж 

Картина – портрет 

Картина – натюрморт . 

Исторические картины 

Картины бытового жанра. 

 

4 класс 

«Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли)»- 33 часа: 

Раздел 1: Истоки родного искусства -98ч 

Осенний вернисаж 



Пейзаж родной земли 

Гармония жилья с природой 

Деревня - деревянный мир. Коллективное панно. 

Образ русского человека (женский образ) 

Образ русского человека (мужской образ) 

Воспевание труда в искусстве 

Народные праздники 

Ярмарка. Обобщение по теме «Историки родного искусства» 

Раздел 2: Древние города нашей земли - 7 ч. 

Древнерусский город крепость 

Древние соборы 

Древний город и его жители 

Древнерусские воины – защитники. Коллективное панно. 

Города русской земли 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное панно. 

Раздел 3: Каждый народ художник – 11 ч. 

Образ японских построек 

Отношение к красоте природы в японской культуре 

Образ человека, характер одежды в японской культуре 

Искусство народов степей 

Образ художественной культуры средней Азии 

Образ красоты древнегреческого человека 

Древнегреческая архитектура 

Олимпийские игры в древней Греции 

Средневековая архитектура Европы 

Средневековые готические костюмы. Коллективное панно 

.Раздел 4: Искусство объединяет народы – 8 ч. 

Обобщение по теме каждый народ художник 

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание великая тема искусства 

Герои борцы и защитникиЮность и надежды 

 

Скульптурный эскиз народному герою 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Темы,  входящие  Количество часов по классам Универсальные учебные действия 



п/

п 

про-

граммы 

в раздел 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Виды 

художе-

ствен-

ной дея-

дея-

тельно-

сти 

 

Ты изображаешь,  

украшаешь  и 

строишь  

Ты учишься изо-

бражать 

Ты украшаешь 

Ты строишь 

Изображение, ук-

рашение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

Искусство и ты  

Как и чем рабо-

тает художник? 

Реальность и 

фантазия 

О чём говорит 

искусство 

Как говорит ис-

кусство 

Восприятие произведений искусст-

ва. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Фо-

тография и произведение изобрази-

тельного искусства: сходство и раз-

личия. Человек, мир природы. Пред-

ставления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры. Вы-

дающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России. 

Ведущие художественные музеи Рос-

сии и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка ше-

девров искусства. Представление о 

роли изобразительных искусств в по-

вседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окруже-

ния.  

Рисунок. Материалы для рисунка. 

Приёмы работы с различными гра-

фическими материалами. Роль ри-

11 

 

 

 

 

 

 

 

- - - Воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и субъек-

тивность художественного образа. 

Различать объекты и явления ре-

альной жизни и их образы, выра-

женные в произведении искусст-

ва, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной фо-

тографии. 

Выбирать и использовать различ-

ные художественные материалы 

- 9 - - 



Искусство вокруг 

нас 

Искусство в тво-

ём доме 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

Художник и зре-

лище 

Художник и музей 

сунка в искусстве. Красота и разно-

образие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характер-

ные черты.  

Живопись. Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной вырази-

тельности. Образы природы и чело-

века в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и 

их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы рабо-

ты с пластическими скульптурными 

материалами. Объём — основа язы-

ка скульптуры. Основные темы 

скульптуры.  

Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирова-

ния и моделирования Элементарные 

приёмы работы с различными мате-

риалами для создания выразитель-

ного образа. Представление о воз-

можностях использования навыков 

художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни челове-

- - 8 - для передачи собственного худо-

жественного замысла. 

Осозновать, что архитектура и де-

коративно-прикладные искусства  

во все времена украшали повсе-

дневную жизнь человека. 

Выражать в беседе своё отноше-

ние к произведению изобрази-

тельного искусства 

Участвовать в обсуждении со-

жержания и выразительных 

средств произвнедений изобрази-

тельного искусства  

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства 

Группировать произведения изо-

бразительных  искусств по видам и 

жанрам 

Использовать информации из 

различных источников (книги, 

журналы, видео-, фото- и кинома-

териалы, Интернет, реклама, газе-

ты, словари и др.). 

 

Каждый народ-

художник (изо-

бражение, укра-

шение, постройка 

в творчестве на-

родов всей зем-

ли) 

Истоки родного 

искусства 

Древние города 

нашей земли 

Каждый народ-

художник 

Искусство объе-

диняет народы 

- - - 8 



ка. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ че-

ловека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изо-

бразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе. Ознакомление с 

произведениями народных художе-

ственных промыслов в России. 

2 Значи-

мые 

темы 

искус-

ства.  

О чём 

гово-

рит ис-

кусст-

во? 

 

Ты изображаешь,  

украшаешь  и 

строишь  

Ты учишься изо-

бражать 

Ты украшаешь 

Ты строишь 

Изображение, ук-

рашение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

Искусство и ты  

Как и чем рабо-

тает художник? 

Реальность и 

Композиция. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости и в про-

странстве. Пропорции и перспектива. 

Роль контраста в композиции. Глав-

ное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. 

Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характе-

ра персонажа, его эмоционального 

состояния.  

10 - - - Овладеть элементарными  приё-

мами  композиции на плоскости и 

в пространстве 

Различать главное и второстепен-

ное в композиции.  

Использовать различные средства 

живописи для создания вырази-

тельных образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



фантазия 

О чём говорит 

искусство 

Как говорит ис-

кусство 

Линия. Многообразие линий и их 

знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Пе-

редача с помощью линии эмоцио-

нального состояния природы, чело-

века, животного.  

Форма. Разнообразие форм пред-

метного мира и передача их на плос-

кости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометриче-

ские формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объ-

ём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных 

композиций.  

Ритм. Виды ритма. Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в живописи и 

рисунке. Передача движения в ком-

позиции с помощью ритма элемен-

тов.  

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные об-

разы природы, человека, сказоч-

ного героя. 

Передавать с помощью цвета ха-

рактер и эмоциональное состоя-

ние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и за-

рубежного искусства, изобра-

жающие природу и человека в 

контрастных эмоциональных со-

стояниях.Передавать  с помощью 

линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного.  

Воспринимать  разнообразие 

форм предметного мира и пере-

давать  их на плоскости и в про-

странстве 

Изображать в объеме вырази-

тельные образы человека, литера-

турного персонажа. 

Знать способы передачи объёма  

Различать  виды ритма. 

 

Искусство вокруг 

нас 

Искусство в тво-

ём доме 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

Художник и зре-

лище 

Художник и музей 

- - 7 - 

Каждый народ-

художник (изо-

бражение, укра-

шение, постройка 

в творчестве на-

родов всейзем.) 

Истоки родного 

искусства 

Древние города 

нашей земли 

Каждый народ- 

художник 

- - - 7 



3 Азбука 

искус-

ства 

(обуче-

ние ос-

новам 

художе-

ствен-

ной 

грамо-

ты). 

Как го-

ворит 

искус-

ство? 

 

Ты изображаешь,  

украшаешь  и 

строишь  

Ты учишься изо-

бражать 

Ты украшаешь 

Ты строишь 

Изображение, ук-

рашение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

Земля — наш общий дом. Наблюде-

ние природы и природных явлений. 

Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Ис-

пользование различных художест-

венных материалов и средств. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в про-

изведениях авторов — представите-

лей разных культур, народов, стран.  

Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи 

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных наро-

дов мира. Образ человека в искусст-

ве разных народов. Образы архитек-

туры и декоративно прикладного ис-

кусства.  

Родина моя — Россия. Роль природ-

5 

- 

 

 

 

 

 

- 

- - - Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литера-

турных произведений, передавать 

свое отношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей произведений 

искусства, пробуждающихчувства 

печали, сострадания, радости, ге-

роизма, бескорыстия,отвращения, 

ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между че-

ловеком и окружающим миром. 

Изображать в объеме вырази-

тельные образы человека, литера-

турного персонажа. Понимать 

роль изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Давать эстетическую оценку про-

изведениям художественной куль-

туры, предметам быта, архитек-

турным постройкам, сопровож-

дающим жизнь человека. 



Искусство и ты  

Как и чем рабо-

тает художник? 

Реальность и 

фантазия 

О чём говорит 

искусство 

Как говорит ис-

кусство 

Искусство вокруг 

нас 

Искусство в тво-

ём доме 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

Художник и зре-

лище 

Художник и музей 

ных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пей-

зажи родной природы. Единство де-

коративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духов-

ной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоот-

ношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современни-

ка. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная вырази-

тельность образов персонажей, про-

буждающих лучшие человеческие 

чувства и качества. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздраже-

ние, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Ис-

кусство вокруг нас сегодня. Исполь-

зование различных художественных 

материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли 

изобразительных искусств в повсе-

дневной жизни человека, в органи-

зации его материально го окруже-

ния. Отражение в пластических ис-

9 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

   11 

- 

 

 

 

 

 

- 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельно-

сти человека, связанной с моде-

лированием и конструированием: 

здания, предметы быта, транс-

порт, посуда, одежда, театраль-

ные декорации, садово - парковое 

искусство и т. д.         

Конструировать здания из карто-

на, бумаги, пластилина. 

Моделировать различные ком-

плексы: детскую площадку, ска-

зочный зоопарк, улицу и т. д. Раз-

личать произведения ведущих на-

родных художественных промы-

слов России и называть известные 

центры художественных ремесел 

России. 

Каждый народ-

художник (изо-

бражение, укра-

шение, постройка 

в творчестве на-

родов всей зем-

ли) 

Истоки родного 

искусства 

Древние города 

- - - 11 



нашей земли 

Каждый народ-

художник 

Искусство объе-

диняет народы 

кусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов. Жанр на-

тюрморта. Художественное конст-

руирование и оформление помеще-

ний и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек.  

4 Опыт 

художе-

ственно 

творче-

ской 

дея-

тельно-

сти. 

 

Ты изображаешь,  

украшаешь  и 

строишь  

Ты учишься изо-

бражать 

Ты украшаешь 

Ты строишь 

Изображение, ук-

рашение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

Участие в различных видах изобрази-

тельной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской дея-

тельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению  

Овладение основами художествен-

ной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой.  

Создание моделей предметов быто-

вого окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственно-

го замысла в рисунке, живописи, ап-

пликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании.  

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, ком-

7 - - - Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельно-

сти человека, связанной с моде-

лированием и конструированием: 

здания, предметы быта, транс-

порт, посуда, одежда, театраль-

ные декорации, садово-парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать здания изкартона, 

бумаги, пластилина. 

Моделировать различные ком-

плексы: детскую площадку, ска-

зочный зоопарк, улицу и т. д. Ов-

ладеть  основами художественной 

грамоты 

Создавать  модели предметов бы-

тового окружения человека. Ов-

ладеть элементарными навыками 

лепки и бумагопластики.  

Выбирать и применять вырази-

тельные средства для реализации 

Искусство и ты  

Как и чем рабо-

тает художник? 

Реальность и 

фантазия 

О чём говорит 

искусство 

Как говорит ис-

кусство 

- 9 - - 

Искусство вокруг 

нас 

- - 8 - 



 

 

 

Искусство в тво-

ём доме 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

Художник и зре-

лище 

Художник и музей 

позиции, пространства, линии, штри-

ха, пятна, объёма, фактуры материа-

ла.  

Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и мате-

риалов: коллажа, граттажа, апплика-

ции, компьютерной анимации, на-

турной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, вы-

ражение своего отношения к произ-

ведению.  

собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульпту-

ре, художественном конструиро-

вании.  

Передавать настроение в творче-

ской работе с помощью цвета, то-

на, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фак-

туры материала.  

Использовать в индивидуальной и 

коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и 

материалов.   

Участвовать  в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражать  

свое  отношение к произведению. 

Каждый народ-

художник (изо-

бражение, укра-

шение, постройка 

в творчестве на-

родов всей зем-

ли) 

Истоки родного 

искусства 

Древние города 

нашей земли 

Каждый народ-

художник 

Искусство объе-

диняет народы 

- - - 8 

 Итого: 

135ч 

 

  33ч 34ч 34ч 34ч  



 

 

Календарно-тематическое 

 планирование по  

изобразительному искусству 

 3 класс 



№ 
п\п 

Тема  Планируемые результаты Характеристика деятельности учащихся Дата  

Личностные Метапредметные Предметные план. факт. 

 
Искусство в твоем доме (8 ч) 

1. Твои игрушки 
 

чувство гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа; 
уважительное 
отношение к 
культуре и искус-
ству других на-
родов нашей 
страны и мира в 
целом; 
понимание осо-
бой роли культу-
ры и  искусства в 
жизни общества 
и каждого от-
дельного чело-
века; 
 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-
следовательность 
действий на уроке. 
Познавательные УУД 
Ориентироваться в 
своей  системе зна-
ний: отличать новое 
от  уже известного с 
помощью учителя. 
Делать предвари-
тельный отбор  ис-
точников информа-
ции: ориентировать-
ся в учебнике (на 
развороте, в оглав-
лении, в словаре). 
Коммуникативные 
УУД 
Уметь  пользоваться 
языком изобрази-
тельного искусства: 
Уметь  слушать и по-
нимать высказыва-
ния собеседников. 

знание видов худо-
жественной деятель-
ности: изобразитель-
ной (живопись, гра-
фика, скульптура), 
конструктивной (ди-
зайн и архитектура), 
декоративной (на-
родные и приклад-
ные виды искусства); 
знание основных ви-
дов и жанров про-
странственно-
визуальных искусств; 
понимание образной 
природы искусства;  
эстетическая оценка 
явлений природы, 
событий окружающе-
го мира; 
 

Характеризовать и эстетически оцени-

вать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Понимать и объяс-

нять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Ук-

рашения и Изображения, рассказывать о 

ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 

содержание конструкции и украшения 

предмета. 

Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах 

его работы (постройка, изображение, ук-

рашение) при создании обоев и штор. 
 

4.09  

2. Посуда у тебя до-

ма 
 

11.09  

3. Обои и шторы у 

себя дома 

18.09  

4. Мамин платок 25.09  

5. Твои книжки 2.10  

6. Твои книжки 9.10  

7. Открытки 16.10  

8. Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 
 

23.10  

 
Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 

9. Памятники архи-

тектуры 
 

сформирован-
ность эстетиче-
ских чувств, ху-
дожественно-

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 
верно  выполненное 
задание от неверно-

способность узна-
вать, воспринимать, 
описывать и эмоцио-
нально оценивать 

Учиться видеть архитектурный образ, об-

раз городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных по-

30.10  

10. Парки, скверы, 13.11  



бульвары 
 

творческого 
мышления, на-
блюдательности 
и фантазии; 
сформирован-
ность эстетиче-
ских потребно-
стей — потреб-
ностей в обще-
нии с искусст-
вом, природой, 
потребностей в 
творческом  от-
ношении к окру-
жающему миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой дея-
тельности; 
 

го. 
Учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке. 
Познавательные УУД 
Добывать новые 
 знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
 свой   жизненный 
 опыт   и  информа-
цию,  полученную 
 на уроке. 
 Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать  выводы 
в результате совме-
стной работы всего 
класса. 
Коммуникативные 
УУД 
Совместно догова-
риваться о правилах 
общения и  поведе-
ния в школе и на 
уроках изобрази-
тельного искусства и 
следовать им. 
Учиться согласован-
но работать в группе: 
а) учиться планиро-
вать работу  в груп-
пе; 
б) учиться распреде-
лять работу  между 

несколько великих 
произведений рус-
ского и мирового ис-
кусства; 
умение обсуждать и 
анализировать про-
изведения искусства, 
выражая суждения о 
содержании, сюже-
тах и выразительных 
средствах; 
усвоение названий 
ведущих художест-
венных музеев Рос-
сии и художествен-
ных музеев своего 
региона;  
 

строек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. 

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных 

мест, выстраивая композицию листа, пере-

давая в рисунке неповторимое своеобразие 

и ритмическую упорядоченность архитек-

турных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их разно-

го назначения и устроения (парк для отды-

ха, детская площадка, парк-мемориал и 

др.). 
 

11. Ажурные ограды 20.11  

12. Волшебные фона-

ри 
27.11  

13. Витрины  
 

4.12  

14. Удивительный 

транспорт 
 

11.12  

15. Труд художника 

на улицах твоего 

города (села) 

(обобщение темы) 
 

18.12  



участниками проек-
та; 
в) понимать общую 
 задачу проекта и 
точно  выполнять 
свою часть работы; 
г) уметь  выполнять 
различные роли  в 
группе (лидера, ис-
полнителя, критика). 
 
 

Художник и зрелище  (11 ч) 

 

16. Художник в цир-

ке 

овладение навы-
ками коллектив-
ной деятельно-
сти в процессе 
совместной 
творческой ра-
боты в команде 
одноклассников 
под руково-
дством учителя; 
умение сотруд-
ничатьс товари-
щами в процессе 
совместной дея-
тельности, соот-
носить свою 
часть работы с 
общим замыс-
лом; 
умение обсуж-

 умение видеть про-
явления визуально-
пространственных 
искусств в окружаю-
щей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на 
празднике; 
способность исполь-
зовать в художест-
венно-творческой 
деятельности раз-
личные художест-
венные материалы и 
художественные тех-
ники;   
способность переда-
вать в художествен-
но-творческой дея-
тельности характер, 
эмоциональные со-

Понимать и объяснять важную роль ху-

дожника в цирке (создание красочных де-

кораций, костюмов, циркового реквизита и 

т.д.). 

Придумывать и создавать красочные вы-

разительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, взаимоотноше-

ния между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, под-

вижное. 
Сравнивать объекты, элементы театраль-

но-сценического мира, видеть в них инте-

ресные выразительные решения, превра-

щения простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль теат-

рального художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный 

макет с объемными (лепными, конструк-

тивными) или плоскостными (расписными) 

25.12  

17. Художник в цир-

ке 

 

15.01  

18. Художник в теат-

ре 
 

22.01  

19. Художник в теат-

ре 
 

29.01  

20. Театр кукол 5.02  

21. Театр кукол 12.02  

22. Театральные  маски  19.02  

23. Театральные  маски 26.02  

24. Афиша и плакат 
 

5.03  

25. Резерв    
Праздник в городе. 

 

12.03  



26. Школьный карна-

вал (обобщение 

темы) 

дать и анализи-
ровать собствен-
ную  художест-
венную деятель-
ность  и работу 
одноклассников 
с позиций твор-
ческих задач 
данной темы, с 
точки зрения со-
держания и 
средств его вы-
ражения.  
 

стояния и свое отно-
шение к природе, 
человеку, обществу; 
умение компоновать 
на плоскости листа и 
в объеме задуман-
ный художественный 
образ; 
 

декорациями и бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

19.03  

Художник и музей (8 ч) 
 

27. Музей в жизни 

города 

чувство гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа; 
уважительное 
отношение к 
культуре и искус-
ству других на-
родов нашей 
страны и мира в 
целом; 
понимание осо-
бой роли культу-
ры и  искусства в 
жизни общества 
и каждого от-
дельного чело-
века; 
сформирован-
ность эстетиче-
ских чувств, ху-
дожественно-

Регулятивные УУД 
Учиться работать по 
предложенному учи-
телем плану. 
Учиться отличать 
верно  выполненное 
задание от неверно-
го. 
Познавательные УУД 
Добывать новые 
 знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
 свой   жизненный 
 опыт   и  информа-
цию,  полученную 
 на уроке. 
 Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в другую 
на основе заданных 
в учебнике и рабо-

освоение умений 
применять в художе-
ственно—творческой  
деятельности основ 
цветоведения, основ 
графической грамо-
ты; 
овладение  навыка-
ми  моделирования 
из бумаги, лепки из 
пластилина, навыка-
ми изображения 
средствами апплика-
ции и коллажа; 
умение характеризо-
вать и эстетически 
оценивать разнооб-
разие и красоту при-
роды различных ре-
гионов нашей стра-
ны;  
умение рассуждать-

Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие произ-
ведения искусства являются национальным 
достоянием. 
Иметь представление и называть самые зна-
чительные музеи искусств России — Государ-
ственную Третьяковскую галерею, Государст-
венный русский музей, Эрмитаж, Музей изо-
бразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Иметь представление о самых разных видах 
музеев и роли художника в создании их экспо-
зиций. 
Иметь представление, что картина — это осо-
бый мир, созданный художником, наполнен-
ный его мыслями, чувствами и переживания-
ми. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о 
своем опыте восприятия произведений изо-
бразительного искусства. 
Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 
рассказывать о настроении и разных состояни-
ях, которые художник передает цветом (радо-

2.04  

28. Картина — особый 

мир. Картина-пейзаж 
9.04  

29. Картина-портрет 16.04  

30. Картина-портрет 23.04  

31. Картина-натюрморт 30.04  

32. Картины историче-

ские и бытовые 

 

7.05  

33. Скульптура в музее и 

на улице 

 

14.05  

34. Художественная вы-

ставка (обобщение 

темы) 

 

21.05  



Итого: 34 часа 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема, 

тип уро-

ка 

Основное  

содержание те-

мы, термины и 

понятия (стра-

ницы учебника) 

Виды 

дея-

тельно-

сти, 

форма 

работы 

Планируемые результаты обучения Творческая 

деятель-

ность уча-

щихся 

(внеуроч-

ная) 

Формы 

кон-

троля 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сро-

ки 

освоение  

предметных  

знаний и уме-

ний 

универсальные учебные действия  (УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Истоки родного искусства 

творческого 
мышления, на-
блюдательности 
и фантазии; 
 

чей тетради алго-
ритмов самостоя-
тельно выполнять 
творческие задания. 
Коммуникативные 
УУД 
Уметь  слушать и по-
нимать высказыва-
ния собеседников. 
Уметь  выразительно 
читать и пересказы-
вать содержание 
текста. 
Совместно догова-
риваться о правилах 
общения и  поведе-
ния в школе и на 
уроках изобрази-
тельного искусства и 
следовать им. 
 
 

омногообразии 
представлений о 
красоте у народов 
мира, способности 
человека в самых 
разных природных 
условиях создавать 
свою самобытную 
художественную 
культуру;  
 

стное, праздничное, грустное, таинственное, 
нежное и т.д.). 
Знать имена крупнейших русских художников-
пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко 
выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. 
Иметь представление об изобразительном 
жанре — портрете и нескольких известных 
картинах-портретах. 
Рассказывать об изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков его внутренний мир, 
особенности его характера). 
 

 



Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одева-

ются и украшают одежду, раскрываются их представления о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных построй-

ках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. 

1 Каждый 

народ 

строит, 

украша-

ет, изо-

бра-

жает. 

Пейзаж 

родной 

земли.  

 

Красота приро-

ды в произведе-

ниях русской 

живописи. Раз-

нообразие пей-

зажных сюже-

тов. Характер-

ные черты и кра-

сота родного для 

ребенка пейзажа. 

Красота приро-

ды в произведе-

ниях русской 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают карти-

ны художника  

И. И. Шишки-

на. 

Научатся: ана-

лизировать 

произведения 

изобразитель-

ного искусства 

и составлять 

описательный 

рассказ; изо-

бражать харак-

терные особен-

ности  

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «пейзаж»; получают возможность про-

должить учиться: работать с учебником, рабо-

чей тетрадью, организовывать рабочее место, 

использовать художественные материалы и ин-

струменты для работы; усваивают суть поня-

тий «жанр пейзажа», «колорит», «компози-

ция»; знакомятся  

с творчеством выдающихся художников-

пейзажистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником 

Изображе-

ние пейза-

жа своей 

родной 

стороны. 

Передача 

его особой 

красоты 

художест-

венными 

материа-

лами (гу-

ашь) 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

06. 

09 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  живописи  

(И. Шишкин,  

А. Саврасов,  

Ф. Васильев,  

И. Левитан, 

И. Грабарь и 

др.).Живопись, 

жанр, пейзаж, 

образ, цвет, тон, 

композиция. Ко-

лорит в живопи-

си.  

Учебник, с. 6–16 

 пейзажа родной 

природы; ис-

пользовать вы-

разительные 

средства гуаши 

для создания 

образов приро-

ды 

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте  природы в произведениях русской 

живописи; проявляют эмоционально-

ценностное  

отношение к Родине, природе 

   

2 Красота 

природы 

в произ-

ведени-

ях рус-

ской 

живопи 

си 

Знакомство с 

русскими ху-

дожниками и 

жанром «пей-

заж». Один из 

самых известных 

русских худож-

ников – И. И. 

Левитан. Карти-

ны «Осень» и 

«Заросший дво-

рик».  

Изобразительное 

искусство, жи-

вопись, жанр, 

пейзаж, образ, 

цвет, тон, компо-

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают карти-

ны художника 

И. И. Левитана. 

Научатся: оп-

ределять ли-

нию горизонта; 

выявлять цве-

товое соотно-

шение неба, 

земли; видеть 

красоту родной 

природы; об-

суждать, срав-

нивать, анали-

зировать кар-

тины художни-

ков-

Предметные: расширяют свои представления  

о пейзажном жанре; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «жанр пейзажа», «колорит»,  «компо-

зиция»; знакомятся  

с творчеством выдающихся художников-

пейзажистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

Изображе-

ние осен-

него пей-

зажа.  

Передача 

особой 

красоты 

пейзажа 

художест-

венными 

материала-

ми (гуашь) 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

13. 

09 



зиция. 

Учебник, с. 14–

16. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Красота 

родной природы  

в творчестве 

русских худож-

ников» 

пейзажистов; 

работать гуа-

шью – смеши-

вать краски не-

посредственно 

на картине без 

использования 

палитры  

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте природы в произведениях русской 

живописи 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Деревня 

– 

дере-

вянный 

мир. 

Русская 

дере-

вянная 

изба. 

Конст-

рукция  

и укра-

шения 

избы 

(урок 

поста-

новки   

и реше-

ния 

учебной 

задачи) 

Знакомство с 

русской дере-

вянной архитек-

турой. Конст-

рукция избы 

и назначение ее 

частей. Тради-

ции разных об-

ластей России. 

Русские обычаи 

закладки нового 

дома. Природ-

ные материалы 

для постройки, 

роль дерева. 

Роль природных 

условий в харак-

тере традицион-

ной культуры 

народа. Вопло-

щение в конст-

рукции и декоре 

избы космогони-

ческих представ-

лений о порядке  

и устройстве ми-

ра.  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: зна-

чение слов ули-

ца, изба, конек,  

основной 

строительный 

материал и 

конструкцию 

избы, назначе-

ние каждой ее 

части, назначе-

ние фронтона, 

причелины, на-

личника. 

Научатся: оп-

ределять ли-

нию горизонта; 

выявлять цве-

товое соотно-

шение неба, 

земли; воспри-

нимать и эсте-

тически оцени-

вать красоту 

русского дере-

вянного зодче-

ства. 

Предметные: расширяют свои представления  

о  красоте деревянного зодчества Руси; овла-

девают навыками конструирования – конст-

руировать макет избы; учатся создавать кол-

лективное панно (объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных изо-

бражений; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетра-

дью, организовывать рабочее место, использо-

вать художественные материалы  

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «асимметрия», «декор»,  «компози-

ция»; знакомятся с русским народным жили-

щем, его декором. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси; овладе-

вают навыками коллективной деятельности, 

работать организованно  

Изображе-

ние образа 

русской  

избы (изба-

богатырь, 

изба-ель, 

избушка-

бабушка).  

Передача 

особой 

красоты  

русского 

жилища 

художест-

венными 

материала-

ми 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

20 

09 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Деревня 

– 

дере-

вянный 

мир 

(урок 

поста-

новки  

и реше-

ния 

учебной 

задачи) 

Знакомство с 

русской дере-

вянной архитек-

турой. Храмовая 

архитектура. 

Древний дере-

вянный храм. 

Шатровый храм. 

Памятники рус-

ского деревянно-

го зодчества в 

Кижах. 

Учебник, с. 20–

26. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Русская 

изба»  

Коллек

лек-

тивная 

работа 

Узнают: об 

особенностях 

деревянного 

храмового зод-

чества, основ-

ной конструк-

ции деревянной 

деревенской 

церкви (четве-

рик, восьмерик, 

крыльцо-

гульбище, ку-

пол). 

Научатся оп-

ределять ос-

новные про-

порции, харак-

терные формы 

деревянных, 

жилых постро-

ек  

Предметные: расширяют свои представления  

о красоте деревянного зодчества Руси; полу-

чают возможность продолжить учиться: рабо-

тать с учебником, рабочей тетрадью, организо-

вывать рабочее 

место, использовать художественные материа-

лы и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «асимметрия», «декор»,  «компози-

ция»; знакомятся с русским народным жили-

щем, его декором. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к  учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

Создание 

коллектив-

ного панно 

«Деревень-

ка».  

Материа-

лы: гуашь, 

цветная 

бумага, 

клей, нож-

ницы 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

27 

09 

5 Красота 

челове-

ка. Рус-

ская 

краса-

вица  

Образ женской  

и мужской кра-

соты. Представ-

ление народа о 

красоте челове-

ка,  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: о кон-

струкции рус-

ского народно-

го костюма, о 

роли и  

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре Руси; учатся различать деятель-

ность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского народного 

костюма; знакомятся с образом  

Изображе-

ние порт-

рета жен-

ского ска-

зочного 

персонажа  

в  

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

04 

10 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  связанное с тра-

дициями жизни 

и труда  

в определенных 

природных и ис-

торических ус-

ловиях. Тради-

ционная одежда 

как выражение 

образа красоты 

человека. Жен-

ский и мужской 

праздничный 

костюм – кон-

центрация на-

родных пред-

ставлений  

об устройстве 

мира;  украше-

ния  

и их значение;  

образ русского 

человека в про-

изведениях ис-

кусства.  

Учебник, с. 34–

39. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Народ-

ный празднич-

 особенностях 

женских голов-

ных уборов. 

Научатся: по-

нимать и ана-

лизировать 

конструкцию 

русского на-

родного кос-

тюма; характе-

ризовать и эс-

тетически оце-

нивать образ 

человека  

в произведени-

ях художников; 

создавать жен-

ские и мужские 

народные обра-

зы (портреты); 

работать живо-

писными мате-

риалами 

русского человека в произведениях художни-

ков; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетра-

дью, организовывать рабочее место, использо-

вать художественные материалы и инструмен-

ты для работы; усваивают понятия«декор», 

«композиция»; знакомятся с творчеством вы-

дающихся русских художников. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте образа русской красавицы 

традицион-

ном голов-

ном уборе. 

Материа-

лы: гуашь, 

бумага, 

кисти 

 

 

 

 

  



ный костюм» 

6 Образ 

русско-

го чело-

ве-ка в 

про из-

веде-

ниях 

худож-

ников . 

У каждого наро-

да складывается 

свой образ жен-

ской и мужской 

красоты. Образ 

русского челове-

ка  

в  произведениях 

искусства. Изо-

бразительное ис-

кусство, «ко-

кошник», «лоб-

ная повязка», 

портрет, образ, 

цвет, тон, компо-

зиция.  

Учебник, с. 34–

39. 

Мультимедийный 

ряд: презентация 

«Народный 

праздничный 

костюм» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают об 

особенностях  

конструкции 

русского на-

родного муж-

ского и жен-

ского празд-

ничного 

и повседневно-

го костюма. 

Научатся: изо-

бражать фигу-

ру человека в 

русском народ-

ном костюме; 

воспринимать 

произведения 

искусства; оце-

нивать работы 

товарищей 

 

 

 

 

 

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре Руси; получают возможность про-

должить учиться: работать с учебником, рабо-

чей 

тетрадью, организовывать рабочее место, ис-

пользовать художественные материалы и ин-

струменты для работы; усваивают суть поня-

тий «декор», «композиция», знакомятся с 

творчеством выдающихся русских художни-

ков. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте русского народного костюма 

Выполне-

ние 

рисунка  

человека  

в русском 

народном 

костюме 

(мужского 

или жен-

ского об-

раза – по 

выбору). 

Материа-

лы: гуашь, 

бумага, 

кисти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

11. 

10 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Кален-

дарные 

празд-

ники.)   

Роль праздников  

в жизни людей. 

Календарные 

праздники, осен-

ний праздник 

урожая, ярмарка. 

Праздник – это 

образ идеальной, 

счастливой жиз-

ни. Образ народ-

ного праздника в 

изобразительном 

искусстве (Б. 

Кустодиев, К. 

Юон,  

Ф. Малявин и 

др.). 

Тема праздника  

в литературе и в 

музыке. «Народ-

ный календарь». 

Учебник, с. 40–

43  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: о тра-

диционных 

русских народ-

ных праздни-

ках, значении 

цвета  

и символики 

орнаментов  

в русской на-

циональной 

одежде.  

Научатся: 

взаимодейство-

вать в процессе 

совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения 

искусства; оце-

нивать красоту 

и значение на-

родных празд-

ников  

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре и традициях  России; получают 

возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; уясня-

ют  суть понятий  

«раѐк», «композиция»; знакомятся с творчест-

вом выдающихся русских художников, исто-

рией своего города. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте народных праздников, обрядов и 

обычаев 

Создание 

коллектив-

ного панно 

на тему на-

родного 

праздника 

(возможно 

создание 

индивиду-

альных 

компози-

ционных 

работ). Те-

ма «Празд-

ник».  

Материа-

лы: гуашь, 

кисти, 

склеенные 

листы бу-

маги (или 

обои) 

 18. 

10 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Народ-

ные 

празд-

ники. 

История и тра-

диции ярмароч-

ных  гуляний 

родного города. 

Ярмарка – место 

главных развле-

чений и место  

для встреч.  

Учебник, с. 40–

43. 

«Раѐк», «тради-

ции», образ, 

цвет, тон, компо-

зиция.  

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Цари-

цынская ярмар-

ка» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают о тра-

дициях ярма-

рочных гуля-

ний  

в родном горо-

де в прошлом  

и в настоящее 

время.  

Научатся: 

ритмически ор-

ганизовывать 

пространство; 

воспринимать 

произведения 

искусства; оце-

нивать работы 

товарищей 

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре и традициях  России; получают 

возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; усваи-

вают суть понятий  

раѐк», «композиция»; знакомятся с творчест-

вом выдающихся русских художников, исто-

рией своего города. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте народных праздников, обрядов и 

обычаев 

Коллектив-

ная  работа 

– 

изображе-

ние народ-

ного 

праздника 

«Осенняя 

ярмарка».   

Материа-

лы: гуашь, 

цветная 

бумага, 

клей, нож-

ницы  

 25. 

10 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепост-

ные стены  

и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, 

Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 



человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения час-

тей при формировании образа. 

9 Родной 

угол . 

Значение выбора 

места для по-

стройки города. 

Органи- зация 

внутреннего 

пространства го-

рода. Кремль, 

торг, посад. Раз-

мещение и ха-

рактер жилых 

построек. Роль 

пропорций в 

формировании 

конструктивного 

образа города. 

Строительные 

материалы. Кар-

тины русских 

художников (А. 

Васнецов, И. Би-

либин,  

Н. Рерих, др.). 

Учебник, с. 46–

53. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Древние 

города нашей 

земли» 

Инди-

виду-

аль-

ная, 

фрон-

тальная 

Узнают: кон-

струкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского 

города (кремль, 

торг, посад), 

понятия «вер-

тикаль»  

и «горизон-

таль» в архи-

тектуре, назна-

чение  сторо-

жевой башни, 

частокола, рва, 

картины ху-

дожников, изо-

бражающие 

древнерусские 

города.  

Научатся: по-

нимать и вы-

ражать 

свое отношение 

к памятникам 

древнерусской 

архитектуры; 

работать гра-

фическими ма-

териалами 

 

 

Предметные: расширяют свои представления  

о красоте деревянного зодчества Руси; учатся  

понимать образное значение вертикалей и го-

ризонталей в организации городского про-

странства; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетра-

дью, организовывать рабочее место, использо-

вать художественные материалы и инструмен-

ты для работы; усваивают суть понятий «сто-

рожевая башня», «ров», «композиция»; знако-

мятся с укреплением  древнерусского  города; 

учатся создавать макет древнерусского города. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

Изображе-

ние древ-

нерус-

ского го- 

рода гра-

фическими 

материала-

ми (внеш-

ний или 

внутренний 

вид горо-

да). Изо-

браже-ние 

стороже-

вых башен. 

Материа-

лы: бумага, 

ножницы, 

клей или 

пластилин, 

стеки, гра-

фичес-кие 

материалы 

 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

08. 

11 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 Древние 

соборы.  

Соборы – святы-

ни города, архи-

тектурный и 

смысловой центр 

города. Знаком-

ство с архитек-

турой древне-

русского камен-

но- го храма. 

Арка. Свод. За-

комары.  Глава. 

Купол. Конст-

рукция  

и символика 

древнерусского 

каменного хра-

ма, смысловое 

значение его 

частей. Построй-

ка, украшение и 

изображение  

в здании храма. 

Соотношение 

пропорций и 

ритм объемов в 

организации 

пространства.    

Учебник, с. 54–

55. 

 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: о зна-

чении собора в 

жизни людей,  

порядок уст-

ройства собора. 

Научатся: 

понимать роль 

пропорций и 

ритма в архи-

тектуре древ-

них соборов; 

моделировать 

или изображать 

конструкцию и 

украшение 

древнерусского 

каменного со-

бора; работать 

графическими 

материалами; 

воспринимать 

произведения 

архитектуры; 

оценивать ра-

боты товари-

щей  

Предметные: расширяют свои представления  

об истории архитектуры России;  получают 

представление о конструкции древнерусского 

каменного храма; имеют возможность про-

должить учиться: работать с учебником, рабо-

чей тетрадью, организовывать рабочее место, 

использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваи- вают суть по-

нятий «собор», «храм», «колокольня»,  «живо-

пись»; знакомятся с работами  известных ху-

дожников, изображавших древние храмы Мо-

сквы. 

Метапредметные (компоненты культурно-

компетентностного опыта/приобретенная 

компетентность): понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные  представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте древнерусской храмовой архитекту-

ры   

Изображе-

ние древ-

нерус-

ского хра-

ма или со-

бора. 

Материа-

лы:аква- 

рель или 

цветные 

карандаши 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

15. 

11 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Города 

Русской 

земли . 

Организация 

внутреннего 

пространства го-

рода. Особен-

ность древнерус-

ских городов. 

Город-крепость. 

Новгород, 

Псков, Изборск. 

учебной задачи) 

Крепость. Дети-

нец. Кром. 

Кремль.  По-

стройки внутри 

крепостных стен. 

Монастыри и их 

значение в жиз-

ни древних го-

родов. Единство 

конструкции и 

декора. Жители 

древнерусских 

городов, соот-

ветствие их оде-

жды архитектур-

но-предметной 

среде.  

Учебник, с. 56–

59. 

 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: ос-

новные струк-

турные части 

города, назва-

ния памятников 

архитектуры.  

Научатся: по-

нимать красоту 

исторического 

образа города  

и его значение 

для современ-

ной архитекту-

ры; выражать 

свое отношение 

к памятникам 

архитектуры, 

произведениям 

искусства; изо-

бражать и мо-

делировать на-

полненное 

жизнью людей 

пространство 

древнерусского 

города    

Предметные: расширяют свои представления  

о красоте древнерусской архитектуры; интере-

суются историей своей страны; получают воз-

можность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; уясня-

ют суть понятий «сторожевая башня», «ров», 

«композиция»; знакомятся с укреплением 

древнерусского города. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

 

 

 

 

 

 

Создание  

коллектив-

ного панно 

– изобра-

жение 

древнерус-

ского горо-

да (внеш-

ний или 

внутренний 

вид горо-

да). 

«Город-

крепость».  

Материа-

лы: бумага, 

коробки, 

ножницы, 

клей, тушь, 

палочка 

или гуашь, 

кисти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

22. 

11 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Древне-

русские 

воины- 

защит-

ники. 

Образ жизни 

людей древне-

русского города; 

князь  

и его дружина, 

торговый люд. 

Одежда и ору-

жие воинов. 

Творчество ху-

дожника В. М. 

Васнецова. Цвет 

в одежде  

и символические 

значения орна-

ментов. Развитие 

навыков ритми-

ческой органи-

зации листа, 

изображения че-

ловека.  

Рабочая тет-

радь 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают произ-

ведения ху-

дожников, изо-

бражавших 

русских воинов 

– защитников 

Отечества. 

Научатся: вос-

принимать 

произведения 

искусства; 

приемам изо-

бражения фи-

гуры человека; 

передавать ху-

дожественны-

ми материала-

ми образ 

русского бога-

тыря; адекват-

но оценивать 

работы това-

рищей 

Предметные: расширяют свои представления  

об истории искусства России; получают воз-

можность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы  

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «графика», «декор»,  «живопись»; 

знакомятся  

с  работами  известных художников, изобра-

жавших древнерусских воинов-защитников. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте образа древнерусского воина 

 

 

 

 

 

Изображе-

ние образа 

воина-

защитника, 

древнерус-

ского бога-

тыря. 

Материа-

лы: бумага, 

гуашь, кис-

ти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

29. 

11 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 «Золо-

тое 

кольцо 

России»  

«Золотое кольцо 

России». Памят-

ники архитекту-

ры родного го-

рода. Москва, 

Псков, Новго-

род, Владимир, 

Суздаль  

и другие города. 

Знакомство  

со своеобразием 

древних русских 

городов.  

Учебник, с. 60–

70. 

Архитектура, 

зодчество, сто-

рожевая башня, 

звонница, собор. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Древние 

города нашей 

земли» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: горо-

да, которые 

входят в «Золо-

тое кольцо», 

общий  

характер и ар-

хитектурное 

своеобразие 

старинных рус-

ских городов. 

Научат-

ся:воспринимат

ь и эстетически 

переживать 

красоту горо-

дов, сохранив-

ших историче-

ский облик, – 

свидетелей на-

шей истории; 

адекватно оце-

нивать свои 

работы и рабо-

ты однокласс-

ников 

 

 

Предметные: расширяют свои представления  

о  красоте деревянного зодчества Руси; выра-

жают свое отношение к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов; 

получают возможность продолжить учиться: 

работать с учебником, рабочей тетрадью, ор-

ганизовывать рабочее 

место, использовать художественные материа-

лы  

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «Золотое кольцо», «ритм», «рельеф»; 

знакомятся с древнерусскими городами. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. Личностные: имеют мотивацию 

к учебной деятельности, навыки сотрудниче-

ства со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте зодчества Руси 

Изображе-

ние карты 

путешест-

вия по «Зо-

лотому 

кольцу 

России». 

Материа-

лы: гуашь, 

кисти или 

мелки, бу-

мага  

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Узоро-

чье те-

ремов . 

Образы терем-

ной архитекту-

ры.  

Терема, княже-

ские дворцы, бо-

ярские палаты, 

городская усадь-

ба. Их внутрен-

нее убранство. 

Расписные ук-

рашения и из-

разцы. Отраже-

ние природной 

красоты в орна-

ментах. Сказоч-

ность  

и цветовое бо-

гат- 

ство украшений.  

Учебник, с. 71–

73. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Узорочье 

теремов» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают осо-

бенности ук-

рашения жи-

лых теремов и 

церквей. 

Научатся: вы-

ражать в изо-

бражении 

праздничную 

нарядность, 

узорочье ин-

терьера терема; 

делать фон для 

работы; приме-

нять получен-

ные знания  

в собственной 

художествен-

но-творческой 

деятельности; 

оценивать ра-

боты товари-

щей 

Предметные: расширяют свои представления  

о красоте деревянного зодчества Руси; полу-

чают возможность продолжить учиться: рабо-

тать с учебником, рабочей тетрадью, организо-

вывать рабочее 

место, использовать художественные материа-

лы  

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «асимметрия», «декор», «компози-

ция»; знакомятся с русским деревянным зодче-

ством. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми 

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

Рисунок 

сказочного 

терема. 

Изображе-

ние рас-

писного 

интерьера 

теремной 

палаты – 

подготовка 

фона для 

следующе-

го задания.  

Материа-

лы: листы 

бумаги для 

панно (бу-

мага тони-

рованная 

или цвет-

ная), гу-

ашь, 

кисти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

15  Роль постройки,   Узнают об  Предметные: расширяют свои представления     



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Празд-

ничный 

пир в 

терем-

ных па-

латах  

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города. Празд-

ник в интерьере 

царских или 

княжеских па-

лат: ковши и 

другая посуда на 

праздничных 

столах. Длинно-

горлая боярская 

одежда с травя-

ными узорами. 

Стилистическое 

единство костю-

мов людей и об-

лика архитекту-

ры, убранства 

помещений.  

Учебник, с. 74–

77 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

особенности 

украшения ин-

терьера 

княжеских па-

лат. 

Научатся: по-

нимать роль 

постройки, 

изображения, 

украшения при 

создании об-

раза древнерус-

ского города; 

создавать изо-

бражения на 

тему празднич-

ного пира в те-

ремных пала-

тах, многофи-

гурные компо-

зиции в кол-

лективных 

панно; сотруд-

ничать  

в процессе соз-

дания общей 

композиции  

о  красоте деревянного зодчества Руси, значе-

нии старинной архитектуры для современного 

человека; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетра-

дью, организовывать рабочее место, использо-

вать художественные материалы и инструмен-

ты для работы; усваивают суть понятий 

«асимметрия», «декор»,  «композиция»; про-

должают знакомиться с русским деревянным 

зодчеством. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

Выполне-

ние кол-

лективного 

панно «Пир 

в те-

ремных 

палатах», 

изображе-

ние участ-

ников пира 

(бояре, 

боярыни, 

музыканты, 

царские 

стрельцы, 

прислуж-

ники). 

Материа-

лы: гуашь, 

кисти, бу-

мага, нож-

ницы, клей 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духов-

ной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 



национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человече-

ства и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Страна 

восхо-

дящего 

солнца. 

Празд-

ник цве-

те-ния 

сакуры.  

Художественная 

культура Япо-

нии. 

Особое поклоне-

ние природе в 

японской куль-

туре. Умение ви-

деть бесценную 

красоту каждого 

маленького мо-

мента жизни. 

Традиции любо-

ваний, молит-

венного созерца-

ния природной 

красоты. Япон-

ские сады. 

«Праздник цве-

тения вишни – 

сакуры». Япон-

ские праздники. 

Традиционные 

постройки. 

Учебник, с. 80–

91. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Япония» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают об 

особенностях 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве  

и архитектуре  

Японии. 

Научатся: вос-

принимать эс-

тетический ха-

рактер тради-

ционного для 

Японии пони-

мания красоты 

природы; со-

поставлять 

традиционные 

представления 

о красоте рус-

ских женщин и 

японок  

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре Японии; имеют представление об 

образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды); получают 

возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; усваи-

вают суть понятий «жанр пейзажа», «компози-

ция»; знакомятся с творчеством выдающихся  

японских художников-пейзажистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте цвета в природе и искусстве древней 

Японии 

Изготовле-

ние модели 

цветущего 

дерева – 

сакуры. 

Материа-

лы: цветная 

бумага, 

ткань, 

клей, пено-

пласт, кис-

ти, белая 

бумага, 

ножницы, 

гуашь, пла-

стилин, 

подставки 

для «де-

ревьев» 

 

Рису-

нок. 

Уст-

ный 

опрос 

 



17 Искус-

ство 

оригами  

Графичность, 

хрупкость и 

ритмическая 

асимметрия – 

характерные 

особенности 

японского ис-

кусства. Изобра-

зительное искус-

ство, «оригами». 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Оригами, 

приемы работы с 

бумагой» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают новые 

эстетические 

представления  

о поэтической 

красоте мира. 

Научатся: при- 

обретать новые 

умения в рабо-

те с вырази-

тельными воз-

можностями 

художествен-

ных материа-

лов; использо-

вать техноло-

гию изготовле-

ния бумажного 

журавлика 

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре Японии; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «образ», «композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся  японских художни-

ков. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте искусства древней Японии 

 

 

 

 

Изготовле-

ние бу-

мажного 

журавлика. 

(Во время 

практичес- 

кой рабо-

ты уча-

щихся зву-

чит япон-

ская музы-

ка.) 

Материал: 

бумага 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Страна 

восхо-

дящего 

солнца. 

Образ 

челове-

ка, ха-

рактер 

одежды  

в япон-

ской 

культу-

ре  

 

Красота  женско-

го образа Япо-

нии.  Что счита-

лось эталоном 

красоты  

в древней Япо-

нии? 

Учебник, с. 80–

91. 

Изобразительное 

искусство, «ки-

моно», «оби», 

японская живо-

пись,  пейзаж, 

образ, цвет, тон, 

композиция.  

Мультимедий-

ный ряд:  пре-

зентация «Ху-

дожественная 

культура Япо-

нии» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают: опре-

деления поня-

тий «образ», 

«ком-позиция», 

произведения 

выдающихся 

японских ху-

дожников. 

Научатся ис-

пользовать  

художествен-

ные 

материалы  

и инструменты 

для выполне-

ния творческой 

работы  

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре Японии; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «образ», «композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся  японских художни-

ков. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте женского образа в  искусстве древ-

ней Японии 

Изображе-

ние жен-

ского об-

раза – 

японки. 

Рисование 

образа 

японки  

в нацио-

нальной 

одежде  

(кимоно)  

с передачей  

характер-

ных 

черт лица, 

прически, 

движения, 

фигуры. 

(Во время 

практиче-

ской рабо-

ты уча-

щих- ся 

звучит 

японская 

музыка.) 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Народы 

гор и 

степей . 

Разнообразие 

природы нашей 

планеты. Связь 

художественного 

образа культуры 

с природными 

условиями жиз-

ни народа. Изо-

бретательность 

человека  

в построении 

своего мира. По-

селения в горах. 

Изображение 

жизни в степи и 

красоты пустых 

пространств.   

Учебник, с. 92– 

101. 

Мультимедий-

ный ряд: Нико-

лай Рерих «Го-

ры», 

презентация 

«Народы гор и 

степей» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают худо-

жественные 

традиции в 

культуре наро-

дов степей.  

Научатся: по-

нимать и объ-

яснять разно-

образие и кра-

соту природы 

различных ре-

гионов нашей 

страны; пере-

давать красоту 

пустых про-

странств и ве-

личия горного 

пейзажа; само-

стоятельно соз-

давать творче-

скую 

работу: изо-

бражать сцены 

жизни людей в 

степи и в горах 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «пейзаж»; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «жанр пейзажа», «колорит»,  «компо-

зиция», «иглу», «чум», 

«аул»; знакомятся с творчеством выдающихся 

художников-пейзажистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте природы в произведениях русской 

живописи 

Изображе-

ние горно-

го или се-

верного 

пейзажа  

и народно-

го жилища  

(аула, чума, 

иглу). 

Передача 

особой 

красоты 

пейзажа 

художест-

венными 

материала-

ми (гуашь) 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Народы 

гор и 

степей. 

Юрта 

как про-

изведе-

ние ар-

хитек-

туры . 

 

Мультимедий-

ный ряд: Нико-

лай Рерих «Юр-

ты. 

Монголия», Па-

вел Варфоломее-

вич Кузнецов 

«Степной пейзаж 

с юртами», «В 

степи. Мираж».  

Учебник, с. 92– 

101 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают худо-

жественные 

традиции в 

культуре наро-

дов степей.  

Научатся: по-

нимать и объ-

яснять красоту 

природы нашей 

страны; само-

стоятельно соз-

давать творче-

скую 

работу: изо-

бражать сцены 

жизни людей в 

степи и в горах 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «пейзаж»; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают  суть 

понятий «жанр пейзажа», «колорит»,  «компо-

зиция»; знакомятся с творчеством выдающих-

ся художников-пейзажистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение; умеют 

выбирать средства для реализации художест-

венного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте природы в произведениях русской 

живописи 

Изображе-

ние степ-

ного пей-

зажа  

и народно-

го восточ-

ного жи-

лища – юр-

ты.  

Передача 

особой 

красоты 

пейзажа 

художест-

венными 

материала-

ми (гуашь).  

Составле-

ние 

компози-

ции из ра-

бот обу-

чающихся  

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

21 Города  

в пус-

тыне  

 

Города в пусты-

не. Мощные 

портально-

купольные по-

стройки с  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают об 

особенностях 

культуры и ар-

хитектуры 

Средней Азии. 

Научатся:  

Предметные: расширяют свои представления  

о красоте города в пустыне Самарканда; полу-

чают возможность продолжить учиться: рабо-

тать  

с учебником, рабочей тетрадью, организовы-

вать рабочее место, использовать  

Создание 

образа 

древнего 

среднеази-

атского  

города.  

Аппли-

кация.   

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  толстыми стена-

ми, их сходство 

со станом кочев-

ников. Глина – 

основной строи-

тельный матери-

ал. Мечети. Мав-

золеи. Торговая 

площадь – самое 

многолюдное 

место города. 

Арабески. Вос-

точный орна-

мент. 

Учебник, с. 103– 

109 

 характеризо-

вать особенно-

сти  

художествен-

ной культуры 

Средней Азии; 

объяснять связь 

архитектурных 

построек с осо-

бенностями 

природы  

и природных 

материалов; 

создавать образ 

древнего сред-

неазиатского 

города 

художественные материалы и инструменты 

для работы; усваивают 

суть понятий «асимметрия», «декор», «компози-

ция»; 

знакомятся с архитектурой Востока, ее деко-

ром. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте архитектуры Средней Азии  

бумага, 

мелки, 

ножницы, 

клей 

Аппли-

кация 

из 

цвет-

ной 

бумаги.  

Мате-

риалы: 

цвет-

ная 

 

22 Древняя 

Эллада  

Особое значение 

искусства Древ-

ней Греции. 

Мифологические 

представления 

древних греков. 

Древнегреческое 

понимание кра-

соты человека. 

Размеры, про-

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают о зна-

чении искусст-

ва Древней 

Греции для 

всего мира. 

Научатся: эс-

тетически вос-

принимать 

произведения 

искусства 

Предметные: расширяют свои представления  

об архитектуре Древней Греции, роли пропор-

ций  

в образе построек,  соотношении основных 

пропорций фигуры человека; получают воз-

можность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место; использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; усваи-

вают суть понятий «ордер», «архитектура»,  

Выполне-

ние зада-

ния  

на с. 123– 

124. Изо-

бражение 

древнегре-

ческого 

храма на 

фоне пей-

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



порции, конст-

рукции храмов. 

Гармония чело-

века  

с окружающей 

природой и ар-

хитектурой. 

Афинский Акро-

поль – главный 

памятник грече-

ской культуры. 

Ордерные сис-

темы Древней 

Гре- ции. Театр.  

Греческая вазо-

пись. Скульпту-

ра. 

Учебник, с. 110– 

125 

Древней Гре-

ции; выражать 

свое 

отношение к 

ним; 

характеризо-

вать 

отличительные 

черты и конст-

руктивные 

элементы древ-

негреческого 

храма; само-

стоятельно вы-

делять этапы 

работы; опре-

делять художе-

ственные зада-

чи  

и художествен-

ные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«композиция»; знакомятся с выдающимися 

архитектурными сооружениями Древней Гре-

ции. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, отзывчивы  

к красоте архитектуры Греции 

зажа.  

Материа-

лы: бумага, 

ножницы, 

клей, гу-

ашь, кисти 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Олим-

пийские 

игры  

 

В основе идеала 

красоты лежит 

единство, гармо-

ния духа и тела. 

Идеальным счи-

тался человек,  

у которого все 

части тела и чер-

ты лица находи-

лись в гармо-

ничном сочета-

нии. Древнегре-

ческие скульп-

торы и их творе-

ния.  

Учебник, с. 110– 

125. 

Изобразительное 

искусство, 

скульптура,  

пропорции, 

рельеф, роспись, 

цвет, тон, компо-

зиция.  

Мультимедий-

ный ряд:  пре-

зентация «Древ-

няя Греция» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают исто-

рию возникно-

вения Олим-

пийских игр. 

Научатся: от-

личать древне-

греческие 

скульптурные и 

архитектурные 

произведения; 

передавать кра-

соту движения 

спортсменов, 

атмосферу 

Древнегрече-

ских олимпий-

ских 

игр 

Предметные: расширяют свои представления  

об архитектуре; получают возможность про-

должить учиться: работать с учебником, рабо-

чей тетрадью, организовывать рабочее место, 

использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают суть по-

нятий «скульптура», «пропорции», «рельеф»,  

«композиция»; знакомятся с выдающимися 

художественными произведениями Древней 

Греции. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте скульптуры и вазописи Греции 

Выполне-

ние кол-

лектив- 

ной работы 

– 

панно 

«Олимпий-

ские игры». 

Составле-

ние плана 

работы над 

панно 

«Олимпий-

ские игры».  

Рисование 

красками, 

выполне-

ние колла-

жа 

из рисун-

ков. 

Материа-

лы: гуашь, 

бумага, 

кисти, 

ножницы, 

клей 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Средне-

вековый 

город 

 

Образ готиче-

ских городов. 

Готические хра-

мы. Витражи. 

Ремесленные це-

ха были основ-

ной силой этих 

городов. Единст-

во форм костюма  

и архитектуры, 

одежды человека 

и его окружения.  

Учебник, с. 126– 

135. 

«Готика», «окно-

роза», «портал», 

образ, цвет, тон, 

композиция.  

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Средне-

вековый город» 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают образ 

готических го-

родов средне-

вековой Евро-

пы. 

Научатся: ви-

деть и объяснять 

единство форм 

костюма и ар-

хитектуры, об-

щее в их конст-

рукции и ук-

рашениях; пе-

редавать образ 

человека сред-

невековой Ев-

ропы в костю-

ме; использо-

вать и разви-

вать навыки 

конструирова-

ния из бумаги 

(фасад храма) 

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре средневековой Европы; получают 

возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы  

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «витраж», «готика», «окно-роза», 

«портал»; знакомятся с творчеством выдаю-

щихся европейских художников. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте культуры Средневековья 

Создание 

коллектив-

ного панно 

«Площадь 

средневе-

кового го-

рода» в 

технике 

апплика-

ции. 

Материа-

лы: цветная  

и тониро-

ванная бу-

мага, гуашь 

(или пас-

тель), кис-

ти ножни-

цы, клей 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

25 Образ 

готиче-

ского 

храма  

в сред-

не-

вековом  

Готические хра-

мы. Витражи. 

Единство форм 

костюма и архи-

тектуры, одежды 

человека и его 

окружения.  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают основ-

ные памятники 

архитектуры 

средневековой 

Европы. 

Научатся  

Предметные: расширяют свои представления  

о культуре средневековой Европы; получают 

возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные 

материалы  

и инструменты для работы; усваивают суть  

Изображе-

ние готиче-

ского собо-

ра. 

Материа-

лы: 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 городе . «Витраж», «го-

тика», «окно-

роза», «портал», 

образ, цвет, тон, 

композиция. 

Произведение  

В. Гюго «Собор 

Парижской Бо-

гоматери» Лите-

ратурное описа-

ние архитектур-

ных особенно-

стей готического 

собора.  

Учебник, с. 126– 

135. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Средне-

вековый город» 

 понимать зна-

чимость 

исторического 

прошлого За-

падной Европы 

для современ-

ного человека 

понятий «витраж», «готика», «окно-роза», 

«портал»; знакомятся с творчеством выдаю-

щихся европейских художников. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте культуры Средневековья 

графиче-

ские мате-

риалы, ак-

варель, бу-

мага, кисти 

  

26 Много-

образие 

художе-

ственных 

культур  

в мире.  

 

Итог – не запо-

минание назва-

ний,  

а радость де-

литься откры-

тиями иных, уже 

прожитых деть-

ми, культурных 

миров. 

Художественные 

культуры мира – 

это пространст-

венно-

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Научатся: 

осознавать 

цельность каж-

дой культуры, 

естественную 

взаимосвязь ее 

проявлений; 

понимать  раз-

личия работы 

трех Мастеров 

в разных куль-

турах; объяс-

Предметные: расширяют свои представления  

о культурах разных стран; узнают по предъяв-

ляемым произведениям художественные куль-

туры,  

с которыми знакомились на уроках; соотносят 

особенности традиционной культуры народов 

мира  

в высказываниях, эмоциональных оценках, 

собственной художественно-творческой дея-

тельности; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетра-

дью, организовывать рабочее место.  

Выставка 

работ и бе-

седа на те-

му «Каж-

дый народ 

– худож-

ник». Со-

ставление 

туристиче-

ского рек-

ламного 

буклета  

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



предметный мир, 

в котором выра-

жается душа на-

рода. Влияние 

особенностей 

природы на ха-

рактер традици-

онных построек, 

гармонию жилья 

с природой, об-

раз красоты че-

ловека, народ-

ные праздники. 

Понимание раз-

ности творче-

ской работы в 

разных культу-

рах. 

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Много-

образие художе-

ственных куль-

тур в мире» 

 

 

 

 

 

нять,  почему 

постройки, 

одежды, укра-

шения такие 

разные;  

самостоятельно  

составлять рек-

ламный буклет; 

рассуждать о 

богатстве и 

многообразии 

художествен-

ных культур 

народов мира; 

анализировать 

свою работу и 

работу одно-

классников 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте искусства разных стран 

в одну  

из стран. 

Материа-

лы: худо- 

жествен-

ные мате-

риалы  

по выбору 

учащихся 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобра-

зия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопережи-

вать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

27 Тема 

мате-

ринства 

в ис 

кусстве. 

В искусстве всех 

народов есть те-

ма воспевания 

материнства, ма-

тери, дающей 

жизнь. 

 Великие произ-

ведения искусст-

ва XX века на 

тему материнст-

ва. Тема мате-

ринства в лите- 

ратуре и в музы-

ке.  

Учебник, с. 139– 

143. Изобрази-

тельное искусст-

во, живопись, 

жанр, портрет, 

образ, цвет, тон, 

пропорция, ком-

позиция 

 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают о том, 

чтотема мате-

ринства – об-

щая 

в искусстве для 

всех времен  

и народов. 

Научатся: 

приводить 

примеры про-

изведений ис-

кусства, выра-

жающих красо-

ту материнства; 

анализировать 

выразительные 

средства про-

изведений; раз-

вивать навыки 

композицион-

ного изображе-

ния 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанрах изобразительного искусства; полу-

чают возможность продолжить учиться: рабо-

тать с учебником, рабочей тетрадью, органи-

зовывать рабочее место, использовать художе-

ственные материалы и инструменты для рабо-

ты; усваивают суть понятий «жанр портрета», 

«композиция»; знакомятся с творчеством вы-

дающихся художников-портретистов; изобра-

жают образ мамы. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте образа женщины-матери в искусстве 

 

 

Рисование 

портрета  

на тему 

«Улыбка 

мамы». 

Материа-

лы: гуашь, 

кисти или 

пастель, 

бумага 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 Образ 

Богома-

тери в 

русском  

и запад-

но-

евро-

пейском 

искус-

стве . 

Образ Богомате-

ри в русском и 

западноевропей-

ском искусстве. 

Иконы пишут  

по строгим пра-

вилам (канонам), 

а каждый цвет, 

используемый 

кистью худож-

ника, имеет осо-

бое значение. 

Развитие навы-

ков творческого 

восприятия про-

изведений ис-

кусства  

и навыков ком-

по- зиционного 

изображения. 

Учебник, с. 139– 

143 

 

 

 

 

Инди-

виду-

альная  

и фрон-

фрон-

тальная 

Узнают симво-

лику каждого 

цвета в иконо-

писи. 

Научатся: 

приводить 

примеры про-

изведений изо-

бразительного 

искусства, вы-

ражающих кра-

соту материн-

ства; анализи-

ровать вырази-

тельные сред-

ства произве-

дений; разви-

вать навыки 

композицион-

ного изображе-

ния 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанрах в изобразительном искусстве; полу-

чают возможность продолжить учиться: рабо-

тать с учебником, рабочей тетрадью, организо-

вывать рабочее 

место, использовать художественные материа-

лы и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий: «иконопись», «жанр портрета», 

«композиция»; знакомятся с творчеством вы-

дающихся художников-портретистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником  

и рабочей тетрадью. 

 Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к отображению женского образа в искусстве 

Рисование 

портрета  

на тему 

«Мать и 

дитя» 

(стремле-

ние выра-

зить их 

единство, 

ласку, их 

отношение 

друг к дру-

гу). 

Материа-

лы: гуашь, 

бумага, 

кисти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Муд-

рость 

старости  

День пожилого 

человека. Есть 

красота внешняя  

и внутренняя, 

выражающая бо-

гатство духовной 

жизни человека. 

Красота душев-

ной жизни. Кра-

сота, в которой 

выражен жиз-

ненный опыт. 

Красота связи 

поколений. Ува-

жение к старости 

в традициях ху-

дожественной 

культуры разных 

народов. 

Выражение муд-

рости, старости  

в произведениях 

искусства (порт-

реты Рембранда, 

Леонардо да 

Винчи,  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают произ-

ведения искус-

ства величай-

ших художни-

ков.  

Научатся:  

развивать на-

выки воспри-

ятия произве-

дений искусст-

ва; наблюдать 

проявления ду-

ховного мира в 

лицах близких 

людей; созда-

вать  

в процессе 

творческой ра-

боты эмоцио-

нально вырази-

тельный образ 

пожилого че-

ловека и худо-

жественными 

материалами 

передать свое 

отношение к 

дорогому чело-

веку 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «портрет»; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают понятия 

«жанр портрета», «колорит»,  «композиция»; 

знакомятся с творчеством выдающихся ху-

дожников-портретистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте и мудрости пожилого человека  в 

произведениях живописи 

Задание 

(с. 146.):  

изображе-

ние порт-

рета своих 

бабушки 

или дедуш-

ки.  

Передача 

особой 

красоты 

пожилого 

человека 

художест-

венными 

материала-

ми. 

Материа-

лы: гуашь 

или мелки, 

пастель, 

бумага 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 Сопе-

режива-

ние. До-

ро-гою 

добра . 

 

Искусство воз-

действует на на-

ши чувства. Ис-

кусство разных 

народов несет в 

себе опыт со-

страдания, со-

чувствия, вызы-

вает сопережи-

вание зрителя. 

Изображение 

печали  

и сострадания  

в искусстве. Че-

рез искусство 

художник выра-

жает свое сочув-

ствие страдаю-

щим, учит сопе-

реживать чужо-

му горю, чужому 

страданию. Ис-

кусство служит 

единению людей 

в преодолении 

бед  

и трудностей. 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают произ-

ведения  из-

вестных ху-

дожников-

анималистов.  

Научатся: рас-

сматривать и 

рассуждать, как  

в произведени-

ях искусства 

выражается пе-

чальное и тра-

гическое со-

держание; эмо-

ционально от-

кликаться на 

образы страда-

ния в произве-

дениях искус-

ства, пробуж-

дающих чувст-

во печали и 

участия; выра-

жать художест-

венными сред-

ствами при 

изображении  

Предметные: расширяют свои представления  

об анималистическом жанре; получают воз-

можность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, смогут исполь-

зовать художественные материалы и инстру-

менты для работы; усваивают суть понятий 

«анималистический жанр», «колорит»,  «ком-

позиция»; знакомятся с творчеством выдаю-

щихся соотечественников; изображают в само-

стоятельной творческой работе драматический 

сюжет. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к чужой беде, отраженной в произведениях ис-

кусства 

Изображе-

ние худо-

жествен-

ными сред-

ствами ил-

люстраций 

к книге 

Гавриила 

Троеполь-

ского «Бе-

лый Бим 

Черное 

ухо», соз-

дание вы-

разитель-

ного образа 

Бима. 

Материа-

лы: гуашь 

(черная или 

белая), 

кисти, бу-

мага 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 Герои-

защит-

ники . 

 

В борьбе за сво-

боду, справедли-

вость все народы 

видят проявле-

ние духовной 

красоты. Герои-

ческая тема в 

искусстве раз-

ных народов.  

Изобразительное 

искусство, 

скульптура, 

жанр, образ, 

композиция. 

Учебник, с. 152– 

153 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают основ-

ные памятные 

события, свя-

занные с исто-

рией родного 

края. 

Научатся:  

рассматривать 

произведения 

известных ху-

дожников – 

картины и 

скульптуры; 

создавать ком-

позицию; изо-

бражать заду-

манное 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «портрет»; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают понятия 

«жанр портрета», «колорит»,  «композиция»; 

знакомятся с творчеством выдающихся 

скульпторов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте юности в произведениях живописи 

 Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

32 Герои-

ческая 

тема в 

искусст- 

ве раз-

ных  на-

родов 

В борьбе за сво-

боду, справедли-

вость все народы 

видят проявле-

ние духовной 

красоты, 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают основ-

ные памятные 

события, свя-

занные с исто-

рией родного 

края. 

Предметные: расширяют свои представления  

о скульптуре; получают возможность продол-

жить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, ис-

пользовать художественные материалы и ин-

струменты для работы; знакомятся с творчест-

вом выдающихся  

Создание 

этюда  

«Памятник 

народному 

герою». 

Материа-

лы: 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  имеют своих ге-

роев-защитников  

и воспевают их  

в своем искусст-

ве. Героическая 

тема в искусстве 

разных народов. 

Памятники геро-

ям. Монументы 

славы. 

Учебник, с. 152– 

153 

 Научатся:  

рассматривать 

произведения 

известных ху-

дожников – 

картины и 

скульптуры; 

создавать ком-

позицию по 

впечатлениям; 

изображать за-

думанное; при-

обретать твор-

ческий компо-

зиционный 

опыт в созда-

нии героиче-

ского  

образа 

художников-монументалистов; овладевают 

навыками изображения в объеме и композици-

онного построения в скульптуре. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте юности в произведениях живописи 

пластилин, 

стеки, до-

щечка 

  

33 Юность 

и наде-

жда 

(урок 

поста-

новки  

и реше-

ния 

учебной 

задачи)   

Тема детства, 

юности в искус-

стве, детская те-

ма  

в творчестве ху-

дожников раз-

ных историче-

ских  

периодов (В. 

Тропинин, А. 

Шилов, 

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Узнают произ-

ведения изо-

бразительного 

искусства, по-

священные 

теме детства, 

юности в ис-

кус- 

стве всех наро-

дов.  

Научатся: 

Предметные: расширяют свои представления  

о жанре «портрет»; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы 

и инструменты для работы; усваивают суть 

понятий «жанр портрета», «колорит»,  «компо-

зиция»; знакомятся  

с творчеством выдающихся художников-

портретистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

Изображе-

ние радо-

сти детст-

ва, мечты  

о счастье,  

о подвигах, 

путешест-

виях, от-

крытиях 

(рисование 

по памяти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 



З. Серебрякова).  

В искусстве всех 

народов присут-

ствуют мечта, 

надежда на свет-

лое будущее, ра-

дость молодости 

и любовь к сво-

им  

детям.  

Учебник, с. 154– 

155 

рассматривать 

произведения 

известных ху-

дожников и 

выражать свое 

отношение к 

ним; создавать 

композицию, 

изображающую 

радость детст-

ва; передавать 

художествен-

ными средст-

вами радость 

темы детства 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение, пользуют-

ся учебником и рабочей тетрадью; умеют вы-

бирать средства для реализации художествен-

ного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, отзывчивы  

к красоте юности в произведениях живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или по 

представ-

лению). 

Материа-

лы: гуашь 

или аква-

рель, бума-

га, кисти 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 Искус-

ство на-

родов 

мира . 

Роль искусства  

в жизни челове-

ка. Вечные темы  

в искусстве.  

Многообразие 

образов красоты 

и единство нрав-

ственных ценно-

стей 

в произведениях 

искусства раз-

ных народов ми-

ра.  

Итоговая вы-

ставка творче-

ских работ.  

Мультимедий-

ный ряд: презен-

тация «Виктори-

на»  

(каждый вопрос 

иллюстрируется 

слайдом). 

Музыкальный 

ряд: Д. Кабалев-

ский. Пьеса «Ве-

селый марш»  

Инди-

виду-

альная, 

фрон-

тальная 

Научатся:  

объяснять и 

оценивать свои 

впечатления от 

произведений 

искус- 

ства разных 

народов; рас-

сказывать об 

особенностях 

художествен-

ной культуры 

разных наро-

дов, об особен-

ностях пони-

мания красоты; 

обсуждать и 

анализировать 

свои работы и 

работы одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач; 

работать  

в команде 

Предметные: расширяют свои представления  

о культурах разных стран; получают возмож-

ность проверить, чему научились за год. 

Метапредметные: понимают учебную задачу 

урока; отвечают на вопросы; обобщают собст-

венные представления; слушают собеседника и 

ведут диалог; оценивают свои достижения на 

уроке; вступают в речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчи-

вы  

к красоте искусства народов разных стран  

Рисование 

образа 

средневе-

кового го-

рода  

командами  

(на листе 

ватмана, 

закреплен-

ного  

на доске). 

Материа-

лы: флома-

стеры, гу-

ашь, бума-

га, кисти 

Рису-

нок.  

Уст-

ный 

опрос 

 

 

 


